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В ГБПОУ ВО кБСХТ> на

основ.rнии плана мероприятий аrтикорругtциоIшой

нzlпршленности проведена следlтощая работа:
1.

Разработап и утворжден план мероприятий антикоррупционной направленности.

2 Проведена корректировка пакета докуlr{еЕтов, необходимого для проведения работы по
цредупреждению коррупционньD( правонарушений, в соответствии с действующим

законодатеJIьством.

3. Проведен мониторинг всех локЕIльIIьD( актов, издаваемьIх администрацией техникума,
на предмет соответствия действующему зilконодаIельству.
4. Предоставлена отчетIlм ипформация по исполЕению мероприятий ОУ в департамент
образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

5. Проведепы социологическое исследование кИзучение удовлетворенности родителей

жизнедеятельпостью образовательною гФеждения>.

6. Проведены социологическое исследование кИзуrение удовлетворенности студентов
жизнью учебного заведениjI>

7. Осуществлено

анкетировllния обуrающихся на предмет выявления фактов
взяточничества и иньD( коррупционньп< деяний в ГБПОУ ВО (БСХТD.

с

8. Организовапо взаимодействие правоохранительными органами по вопросам
просвещения всех участников образовательною процесса (проводилась встреча-диалог).

9. На официальном сайте ОУ в сети Интернет размещен план финансово-хозяйственной
деятельности и Государственного задания ОУ

10. Рассматривались вопросы по повышению антикоррупциоrпrой

компетентIlости

работников на совещЕшиях, ледаюгических советм.

Международному дню борьбы с коррупчией - 9 декабря были прове.lеllы
информационные выпуски радиог&}еты <Свежий ветер) на тему:
- требования зtконодательной базы в борьбе с коррупцией, формирование

11.

К

zlнтикоррупциошIого мировоззреЕия в молодежной среде;
- ответственность за взяточничество.

направленные на решение задач формировапия
антикоррупциоIlЕого мировоззрения, повышения уровня прiвосознания и правовой
культуры обlчающихся (тематические классные часы).

12. Проведены мероприятия,

13. Оформлен информациопный

стенд <IФррупции - НЕТ!

14. Постоянно осуществJIялся контроJБ за соблюдением требований, установленных
Федермьньпr.r закоЕом от 05.04.2013 Ns44-ФЗ <О контраrгной системе в сфере закупок
товаров, рабоъ услуг для обеспечения государственных и муниIц.{паlльньrх нужд).
15. ПостояIrно осуществJIялся коЕтроль за предоставлением платных обр*оuчr,aп"r,о,*
услуг.

16. Постоянно осущестыIялся контроль за целевым использованием бюджетных

и

внебюджетньо< средств, в т.ч. спонсорской и блаютворительной помощи.

17. Постоянно осуществJIялся контроль за проведением государственной итоговой
аттестации.

18. Посюянно осуществJIялся коIrгроль за пол}.4Iением, учетом, хранением, порядком
вьцачи докумеIrmв государственного образца.
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